
Portable Digital Wireless
Baby Monitor

Uni-Life DigiSmart 1050 
Инструкция пользователя
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Родительский Блок Блок питания - 2 шт. Детский Блок

Крепление на стекло Саморезы и анкеры
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ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ
Беспроводная камера

№ Назначение 

1 Передающая антенна: Для более уверенного сигнала поднимите антенну в вертикальное по-
ложение

2 Датчик Температуры: Измеряет температуру в комнате ребенка и передает данные на монитор
3 PAIR: Кнопка для входа в режим программирования с монитором 
4 Крепление-зажим: Это крепление для установки камеры в нестандартных местах

5 Основа с присосками: Можно крепить камеру для крепления на стеклянных и гладких поверх-
ностях

6    Vol: Увеличение громкости динамика
7    Vol: Уменьшение громкости динамика
8 LULLABY PLAY/STOP: Включение/Выключение проигрывания колыбельных мелодий
9 LULLABY SKIP: Переключение на проигрывание следующей колыбельной мелодии
10 Ночник
11 ИК-светодиоды: обеспечивают подсветку камере в условиях плохой освещенности
12 Датчик освещенности: Измеряет степень освещенности для камеры.
13 Линза объектива камеры.
14 Микрофон: Передает звук с камеры на монитор.
15 Динамик: Воспроизводит звук переданный с монитора.
16 Кнопка Питание (POWER): Включение или выключение камеры.

17 Кнопка «Ночник» (NIGHT LIGHT): Включение или выключение режима «ночник» на 
камере.

18

Индикатор заряда:
Горит красным = идет процесс заряда
Горит зеленым = батарея полностью заряжена
Не горит = Адаптер питания не подключен к камере или к питающей сети 220 вольт.

19
Индикатор питания:
Горит зеленым = камера включена.
Мигает зеленым = батарея почти разряжена.

20 Гнездо питания DC 5V: Для подключения сетевого адаптера DC 5V к камере.

Левая Сторона Лицевая Сторона Правая Сторона
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БЕСПРОВОДНОЙ МОНИТОР

Пункт Описание 
1 Антенна монитора. Предназначена для приема и передачи сигнала от камеры.

2 Кнопка Питание (POWER). Предназначена для включения и выключения монитора.

3 Светодиодный индикатор звука с камеры и индикатор включения монитора.
4 Слот для карты MicroSD. Установите карту microSD для записи видео с камеры.
5 4.3” LCD экран.

6

Кнопка     Vol:
• Увеличивает громкость динамика.
• В меню: перемещение курсора вверх.
• В колыбельных: увеличивает громкость воспроизведения.
• В функции приближение (Zoom): передвигает изображение вверх.
• В функции Воспроизведение Видео (Video Playback) – перезапускает воспроизведение видео.
Кнопка CH► :
• В меню: перемещение курсора влево.
• В функции приближение (Zoom): передвигает изображение влево.
• В случае, если одновременно используется несколько камер: переключение влево между 
доступными камерами.
• В функции Воспроизведение Видео (Video Playback) – прокрутка назад.
Кнопка     Vol:
• Уменьшает громкость динамика.
• В меню: перемещение курсора вниз.
• В колыбельных: уменьшает громкость динамика.
• В функции приближение (Zoom): передвигает изображение вниз.
• В функции Воспроизведение Видео (Video Playback) – пауза.
Кнопка CH◄:
• В меню: перемещение курсора вправо.
• В функции приближение (Zoom): передвигает изображение вправо.
• В случае, если одновременно используется несколько камер: переключение вправо между 
доступными камерами.
• В функции Воспроизведение Видео (Video Playback) – прокрутка вперед.

OK Кнопка OK: Выбор пунктов из меню или подтверждение выбранного.
7 Кнопка Запись и Воспроизведение (PLAY RECORD)

Кнопка СБРОС (RESET) расположена
на зедней части корпуса монитора



8 Микрофон
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Кнопка MENU/BACK:
• В меню: Возврат на шаг назад.
• В функции Воспроизведение Видео (Video Playback): выход из Video Playback на один шаг 
назад.

10 DC 5V: Гнездо питания DC 5V.

11

Индикатор заряда
• Горит зеленым = Батарея полностью заряжена.
• Горит оранжевым = Батарея почти заряжена.
• Горит красным = Батарея заряжается.
Индикатор погаснет если отсоединить сетевой адаптер.

12 Кнопка Следующая колыбельная (LULLABY SKIP): Позволяет переключиться на следую-
щую колыбельную. 

13 Кнопка включения и выключения колыбельных (LULLABY PLAY/STOP): Нажмите эту 
кнопку для дистанционного включения колыбельных на камере. 

14 Кнопка TALK: Активирует возможность двухсторонней связи с камерой. 

15 Кнопка MANUAL REC: При нажатии активирует запись изображения с камеры. При повтор-
ном нажатии запись остановится.

16 Кнопка ZOOM: Позволяет увеличить изображение с камеры на дисплее в два раза. 

17

Кнопка NIGHT LIGHT «НОЧНИК» – Дистанционно включает или выключает светодиодную 
подсветку в камере. 
Эта функция работает в том случае, если монитор сопряжен (объединен) с 
камерой.

18 Подставка

Жидкокристаллический Дисплей 
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Пункт Обозначение на экране Описание 
1 Индикатор силы сигнала (отображается только в полноэкранном 

режиме). Количество делений индикатора характеризует силу при-
нимаемого сигнала с камеры.
Одно деление – слабый сигнал; четыре деления – сильный сигнал.

2 Индикатор канала камеры. Отображает с какой камеры в данный 
момент поступает сигнал. Используйте кнопки CH► или CH◄ на 
мониторе для переключения между камерами. 
Последовательность переключения следующая:
CH► : CAM1—CAM2—CAM3—CAM4—QUAD—AUTO SCAN — CAM1
CH◄ : CAM1—Auto SCAN—QUAD—CAM4—CAM3—CAM2—CAM1

3   Индикатор карты памяти Micro SD: Этот индикатор обозначает уста-
новлена ли карта памяти в слот.

4 Индикатор нового файла видеозаписи. Этот индикатор обозначает, 
что записанный новый видеофайл готов для просмотра.

5 25°С Индикатор температуры (отображается только в полноэкранном 
режиме). Отображает температуру измеренную датчиком в камере.

6 Индикатор «НОЧНИК» (отображается только в полноэкранном режи-
ме). Индикатор отображается если на камере включена подсветка. 
Разъяснение ниже в инструкции.

7 Уровень заряда (отображается только в полноэкранном режи-
ме). Отображает оставшийся уровень заряда батареи. Индикатор        
отображается в процессе заряда. Индикатор будет мигать
 по окончании процесса заряда.

8
Индикатор увеличения изображения. 

9 Индикатор перезаписи. Индикатор отображается на экране, когда 
функция перезаписи активирована. Система будет автоматически 
заменять старые видеофайлы более новыми в случае если карта 
памяти micro SD переполнена.

10 Индикатор автоматического включения записи. Индикатор ото-
бражается на экране, когда срабатывает датчик движения на камере 
и включается запись видео. Длительность записи можно изменять 
(Разъяснения ниже в инструкции).

11 Индикатор записи. REC 063020-1.AVI - 06 = часы; 30 = минуты; 20 = 
секунды; -1 = номер камеры

12 Индикатор обратной связи. Индикатор отображается только в 
полноэкранном режиме когда Вы нажимаете и удерживаете кнопку 
TALK на мониторе (Разъяснения на стр. 27).

13 Индикатор громкости. Индикатор отображается если использовать 
кнопки  Vol или  Vol. Если звук отключен то на дисплее ото-
бражается

14 Индикатор Колыбельные (отображается только в полноэкранном 
режиме). Индикатор отображается когда воспроизводятся колыбель-
ные мелодии. Цифра в индикаторе обозначает номер воспроизводи-
мой колыбельной (Разъяснения в инструкции ниже).

15 Дата и Время (отображается только в полноэкранном режиме). 
Формат: 2013.01.02 12:26:00 = Год. Месяц. День Час:Минута:Секунда



Использование Видеоняни Uni-Life 1050
Режимы просмотра 
Просмотр изображения с камер на дисплее возможно в следующих режимах:
• Режим Квадро: Экран будет разделен на четыре окна. В этих окнах будут отображаться изображения 
со всех подключенных камер.
• Обычный режим: На экране монитора отображается изображение с одной камеры на весь экран.
• Режим сканирования: На экране монитора поочередно отображается изображение со всех подклю-
ченных камер (по умолчанию система комплектуется одной камерой). 
Используйте кнопки CH► или CH◄  для выбора этих режимов.

Общие функции
Чтобы… Выполните следующее…
Переключаться между Режимом Квадро, 
Обычным режимом и Режимом сканирования

Используйте кнопку CH►  для переключения режимов в 
следующем порядке:

CAM1—CAM2—CAM3—CAM4—QUAD—AUTO 
Scan — CAM1
Проверить показания температурного датчи-
ка в камере

В Обычном режиме просмотра показания датчика темпе-
ратуры постоянно отображаются на экране. 

Подробнее в инструкции ниже.
Включить или отключить режим «НОЧНИК» Используйте кнопку NIGHT LIGHT на камере или на 

мониторе. Подробнее на стр. 26.
Использовать функцию «Колыбельные» 
(Lullaby)

Подробнее в инструкции ниже.

Начать запись изображения с камеры Подробнее в инструкции ниже.
Воспроизвести записанное видео Подробнее в инструкции ниже.
Удалить записанное видео Подробнее в инструкции ниже.
Настройка громкости звука На камере или на мониторе используйте кнопку Vol 

(для увеличения звука) или Vol (для уменьшения 
звука).

Использование обратной связи 1. Нажмите и удерживайте кнопку TALK на мониторе.
2. Говорите в микрофон.
3. Отпустите кнопку TALK чтобы услышать ответ.

Описание меню Основные Настройки (System) 

Нажмите кнопку MENU а потом OK для того, чтобы войти в меню настроек системы. Используйте кнопки 
для перемещения по меню вверх ( Vol), вниз ( Vol ), влево (CH◄), вправо (CH►), затем нажмите 
кнопку MENU а потом OK чтобы подтвердить выбранное. Используйте кнопки CH► или CH◄ чтобы пере-
мещаться по активным кнопкам:
• Основные настройки (System)
• Режим энергосбережения (Power Save)
• Камера (Camera)
• Запись (Record)
• Тревога (Alert)

Меню Основные Настройки (System)
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Функция внутренней связи позволяет переговариваться с тем, кто находится около камеры.
1. Выберите камеру, если Вы используете в системе несколько камер одновременно, и выведите ее изо-
бражение на полный экран.
2. Нажмите и удерживайте кнопку TALK на мониторе.
3. Говорите в микрофон.
4. Отпустите кнопку TALK чтобы услышать ответ.

Объединение блоков (камера с монитором) PAIRING

Система поставляется с одной камерой, которая уже объединена с монитором. 
Функция сопряжения позволяет добавлять для последующего одновременного использования в Вашей 
системе до 3-х дополнительных камер. 

Выполните сопряжение блоков (PAIRING) перед установкой дополнительной камеры

1. Убедитесь, что монитор включен.
2. Установите камеру и включите ее питание в соответствии с описанием, на странице 5.
3. Выполните сопряжение блоков (PAIRING) в соответствии с описанием, на странице 22.
4. После успешного присоединения камеры к монитору, изображение с камеры сразу появится на экране.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

МОНИТОР
В процессе использования монитора, периодически удаляйте загрязнения с экрана мягкой тканью.

КАМЕРА
Когда пыль или грязь попадает и накапливается на объективе камеры, это сильно влияет на четкость 
изображения.
Используйте мягкую ткань для очистки объектива камеры, когда изображение стало мутным и не четким.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у вас появились проблемы с работой системы, часто есть простое и быстрое решение. Пожалуйста, 
следуйте инструкциям:

В случае если Попробуйте сделать следующее
Изображение на мониторе пропало • убедитесь, что сетевой адаптер подключен к камере. 

• убедитесь, что камера и монитор включены.
• убедитесь, что камера настроена в диапазоне с монитором.

Изображение на мониторе пропадает 
и появляется через некоторое время

• переместите камеру ближе к монитору или монитор к камере.
• установите антенны камеры и монитора в вертикальное по-
ложение.

Проблемы со звуком • убедившись, что микрофон камеры работает корректно.
• отдалите камеру или монитор подальше друг от друга или 
уменьшите громкость звука, если устройство начинает издавать 
постоянно нарастающий громкий звук (эхо).

Изображение на мониторе идет 
рывками

Изображение на мониторе может идти рывками, когда наруша-
ются условия оптимального приема-передачи сигнала. 

Попробуйте сделать следующее: • переместите камеру ближе к монитору.
• устраните препятствия между монитором и камерой.
• установите монитор и камеру таким образом, чтобы их антен-
ны располагались вертикально.

Изображение на мониторе застыло Используйте любой тонкий тупой предмет, например разогну-
тая скрепка. Нажмите кнопку RESET на мониторе. Монитор вы-
ключится. Нажмите кнопку POWER, чтобы включить его снова.

Вы не можете записывать видео 
(Значок «Новая запись» мигает 
красным цветом)

Значок «Новая запись» мигает красным цветом, когда SD карта 
переполнена. Вы можете либо вручную удалить видеозаписи, 
либо переформатировать карту микро SD, что полностью уда-
лит содержимое на этой SD карте.



Спецификация

Общие характеристики
Камера Монитор

Диапазон используемых частот 2.400 ~ 2.4835GHz
Мощность передатчика 15dBm -
Чувствительность приемника - –81dBm
Тип модуляции GFSK
Дальность приема-передачи 
сигнала

300 метров на открытом пространстве (при прямой видимости)

Камера
Тип матрицы 1/6.5” Color CMOS Image sensor
Разрешение 640 x 480
Формат видео MJPEG
Объектив 3.0mm / F2.8
Экспозиция Auto
Баланс белого Auto
Рабочее напряжение 5.0VDC +/–5%
Потребляемая мощность 150mA Max 

730mA Max (ИК подсветка включена)
440mA Max (В процессе заряда)

Диапазон рабочих температур –10°C ~ 40°C 
Диапазон относительной влажности 80% RH
Соответствие RoHS Да                   
Материал корпуса Пластик

Монитор
Размер экрана/Тип 4.3” TFT LCD
Разрешение 480 x 272
Рабочее напряжение 5.0VDC +/–5%
Потребляемая мощность 350mA Max 
900mA Max (В процессе заряда)
Диапазон рабочих температур –10°C ~ 40°C 
Диапазон относительной влажности 85% 
Соответствие RoHS Да
Продолжительность заряда батареи 4.5 часа
Материал корпуса Пластик
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